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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной лите-

ратуры. 

Эта цель обуславливает следующие задачи: 

o развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, по-

нимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

o освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

o совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и ис-

пользования необходимой информации, в том числе в сети Интернета; 

o воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, люб-

ви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры. 

Основные типы учебных занятий: 

o Урок освоения нового учебного материала;  

o Урок закрепления и применения знаний;  

o Урок обобщающего повторения и систематизации знаний;  

o Урок контроля знаний и умений; 

o Комбинированный урок. 

Формы организации учебного процесса:  

o индивидуальные; 

o групповые; 

o индивидуально-групповые; 

o фронтальные. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику, продуктивную работу учащихся в малых группах, вы-

страивание индивидуальных учебных траекторий, использование межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответ-

ственности за принятие решений. 

Применяются на уроках элементы ИКТ-технологии, опережающего обучения, укрупненные дидактические единицы (УДЕ), личностно-

ориентированные технологии, технологии проблемного и развивающего обучения, технологии здоровьесбережения, педагогики и сотрудничества. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Относится к области «Филология». 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 34 часа за учебный год. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и тре-

бующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произве-

дения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произве-

дения: места 

 и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или разви-

тия их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннота-

тивные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эс-

тетической значимости; 

 анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и вза-

имосвязь определённых частей текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на чи-

тателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 

закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т. п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитан-

ные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

o давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной биб-

лиотеки, исторических документов и т. п.); 

o анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных законов литературного развития и субъективных 

черт авторской индивидуальности; 
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o анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

o анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

o о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

o о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

o о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

o об историко-культурном подходе в литературоведении; 

o об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

o о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

o имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельности при выполнении самостоя-

тельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и 

коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX – начала XXI века, учитывать 

позиции 

 других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изучения литературы XIX – начала XXI 

века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 

изучения литературы XIX – начала XXI века, применению различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и 

научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публици-

стические 

 тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX – начала XXI века, сооб-

щения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10–11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятель-

ность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная дея-

тельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т. п.; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценно-

стей, 

 в том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены тради-

ционные ценности русской культуры; 

 владение языковыми средствами  

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах дея-

тельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для со-

здания собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гор-

дости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя высо-

ких духовных идеалов; 

 формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного члена российского общества, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных 

произведений, в которых воплощены данные ценности; 

 формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

 воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб писателей и образов литературных героев, вызывающих восхи-

щение и уважение своим служением России; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, благодаря освоению ре-

зультатов современного литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

 развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм общественного сознания посредством сопоставления научных, ху-

дожественных и иных интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, обеспечи-

вающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ художественной словесности XIX века, 

участия в дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных произведений; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности, развитие способности ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе практи-

ческого опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных произведений, участия в коллективных исследова-

тельских и творческих 

 проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 
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 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного искусства и привлечения других видов искус-

ства на уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать высокие образцы искус-

ства от произведений массовой культуры; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов при помощи накопления 

опыта деятельности в гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности учёного-филолога, критика, 

редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

 формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской классической литературе XIX века, осознание неразрыв-

ной связи между ценностями православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности их взаимодействия 

 в художественной практике конкретных писателей.  
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Содержание учебного предмета 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение (1 час)  

Россия в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монар-

хии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение ро-

мантизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибо-

едов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.  

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Су-

дебные реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Турге-

нев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышев-

ский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Че-

хов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина – три принципа пушкинского 

творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека 

в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические 

поэмы. Историзм и народность основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагиче-

ского одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и кра-

сота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…», «Пет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Завещание». 
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь.  Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород».Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» - идиллия и сатира, 

«Вий» - демоническое и ангельское). «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, ре-

альности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века  



Литература. 10 класс. 

8 

Обзор русской литературы второй половины XIX века.  Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Ана-

литический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщи-

на» как общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» 

в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

Александр Николаевич Островский Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное 

в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии разви-

тия действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Кате-

рина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пье-

сы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. 

Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический кон-

фликт (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев Жизнь и творчество. (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: 

к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на ран-

деву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропаган-

дист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д.И. Писарева). 

Федор Иванович Тютчев Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. 

Идеал Тютчева - слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной 

жанр – лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров– героической или философской поэмы, торже-

ственной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм).Мифологизмы, архаизмы как признаки мо-

нументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: «Silеntium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 

хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа –сфинкс...», 

«Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 
Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской литературе. 

Афанасий Афанасьевич Фет Жизнь и творчество. (Обзор.). Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета – практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение пере-

дать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел ктебе с приветом...», «Заря прощается с зем-

лею...», «Это утро, радость эта...»,«Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На качелях». 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных 

взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Соци-

альная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация пла-

ча, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разно-

чинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян 

и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического 

языка.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Эле-

гия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны…», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы (развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» – ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначаль-

ников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое 

негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя.  

Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя - просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. «Война и мир» - вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и 

стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патри-

архальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» – просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. 

Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Ан-

дрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально- интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нрав-

ственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения«диалектики 

души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого - художника и мыслителя. Его влияние 

на русскую и мировую литературу. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художе-

ственной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание» 

– первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставле-
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ние преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете ре-

лигиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как. способ самораскрытия души. Полифонизм романа 

и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман идеологический). Психологизм и 

способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры -сценка, юмореска, анекдот, 

пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллю-

зий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего –темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Че-

ловек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в 

пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 

течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Из литературы народов России 

Коста Хетагуров Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и 

фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н.А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ го-

рянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века   

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Ги де Мопассан Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. Психологиче-

ская острота сюжета. Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особен-

ности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Обнажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» 

как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о поэте. «Пьяный корабль». Пафос разрыва совсем устоявшимся, закосневшим, Апология стихийности, раскрепо-

щенности, свободы 
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Тематическое планирование (на 3 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество  

часов 

Уроков  

развития речи 
Сочинений 

Контрольных  

работ 

1.  Введение 5    

2.  Иван Сергеевич Тургенев  9 3 1 1 

3.  Николай Гаврилович Чернышевский 4    

4.  Иван Александрович Гончаров  9 2 1 1 

5.  Александр Николаевич Островский  9 2 1 1 

6.  Федор Иванович Тютчев  4    

7.  Николай Алексеевич Некрасов 6 1 1 1 

8.  Афанасий Афанасьевич Фет  4    

9.  Алексей Константинович Толстой  4    

10.  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  4    

11.  Страницы истории западноевропейского романа XIX века 6    

12.  Федор Михайлович Достоевский  9 2 1 1 

13.  Лев Николаевич Толстой  12 2 1 1 

14.  Николай Семенович Лесков  3    

15.  Антон Павлович Чехов  8 1 1 1 

16.  Контрольное сочинение (за год) 2 2 1  

17.  Контрольный тест 2   1 

18.  
Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX 

века 
2    

Общее количество часов 102 15 8 8 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Целевая установка 

урока 

Планируемые результаты Дата 

прове-

дения 

Кор-

рект. Предметные Метапредметные Личностные 

Введение (5 ч) 

1.  Исторические при-

чины особого раз-

вития русской 

классической лите-

ратуры. Нацио-

нальное своеобра-

зие русского реа-

лизма. 

Подготовить учеников 

к изучению русской 

классической литера-

туры на историко-

культурной основе, 

продолжить формиро-

вание представлений 

об исторической обу-

словленности литера-

турного процесса 

Знать особенности 

развития русского ли-

тературного процесса 

XIX века в контексте 

мировой культуры, 

содержание понятий 

романтизм, реализм, 

литературный процесс 

Познавательные: опериро-

вать терминами при анализе 

элементов литературного 

процесса  

Регулятивные: критически 

оценивать информацию; 

Коммуникативные: органи-

зовывать совместную учеб-

ную деятельность. 

 

Отражение в 

письменной и 

устной форме ре-

зультатов своей 

деятельности 

  

2.  Исторические при-

чины особого раз-

вития русской 

классической лите-

ратуры. Нацио-

нальное своеобра-

зие русского реа-

лизма. 

  

3.  Расстановка обще-

ственных сил в 

1860-е годы. 

Углубить представле-

ния учеников о реа-

лизме как художе-

ственном методе и 

литературном направ-

лении; подготовить к 

восприятию литера-

турных произведений 

второй половины XIX 

века на базе освоен-

ных теоретических 

понятий. 

Приобщить к духов-

но-нравственным 

ценностям русской 

литературы и культу-

ры 

Познавательные: выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель. 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктив-

ной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения; фор-

мирование осо-

знанного, уважи-

тельного и доб-

рожелательного 

отношения к дру-

гому человеку, 

его мнению, ми-

ровоззрению, 

культуре 

  

4.  Направления в рус-

ской критике вто-

рой половины XIX 

века 

  

5.  Направления в рус-

ской критике вто-

рой половины XIX 

века 

  

Иван Сергеевич Тургенев (9 ч) 
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6.  1. И.С. Тургенев. 
Жизнь и творче-

ство. «Записки 

охотника» и их ме-

сто в русской лите-

ратуре. 

Раскрыть своеобразие 

художественного ми-

ра И. С. Тургенева. 

Углубить знания о пи-

сателе. На примере 

романа «Отцы и дети» 

показать глубину со-

циальной, философ-

ской и нравственной 

проблематики турге-

невского творчества. 

Осмыслить особенно-

сти авторской пози-

ции в изображении 

конфликта поколений. 

Продолжить наблю-

дения над жанровыми 

особенностями рус-

ского реалистического 

романа. Раскрыть ма-

стерство писателя в 

изображении внут-

реннего мира героев 

(скрытый психоло-

гизм, многообразие 

приёмов характери-

стики героя). Показать 

роль И. С. Тургенева в 

культурном взаимо-

действии России и 

Европы 

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод ин формационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уметь 

устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

  

7.  2. И.С. Тургенев – 

создатель русского 

романа. История 

создания романа 

«Отцы и дети». 

  

8.  3. Базаров – герой 

своего времени. 

Духовный кон-

фликт героя.  

  

9.  4. «Отцы» и «дети» 

в романе «Отцы и 

дети». Духовный 

конфликт между 

поколениями, от-

раженный в загла-

вии и легший в ос-

нову романа. 

  

10.  5. Любовь в романе 

«Отцы и дети». Ис-

пытание любовью. 

Базаров и Одинцо-

ва. 

  

11.  Р.Р.№1 

6. Анализ эпизода 

«Смерть Базарова». 

  

12.  7. Роман «Отцы и 

дети» в русской 

критике. 

  

13.  Р.Р.№2 

8. Творческая рабо-

та по роману «От-

Формировать навык 

написания сочинения 

на заданную тему 

Развитие умения ар-

гументировать своё 

мнение и оформлять 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-
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цы и дети» его в письменных вы-

сказываниях на лите-

ратурную тему анали-

тического и интерпре-

тирующего характера; 

планировать своё до-

суговое чтение. 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

нию; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры. 

14.  Р.Р.№3 

9. Творческая рабо-

та по роману «От-

цы и дети» 

  

Николай Гаврилович Чернышевский (4 ч) 

15.  1. Н.Г. Чернышев-

ский. Жизненный и 

творческий путь 

Н.Г. Чернышевско-

го 

Раскрыть идейное со-

держание романа 

«Что делать?». Разъ-

яснить влияние лите-

ратурно-критического 

творчества Черны-

шевского, его рево-

люционной работы и 

писательской дея-

тельности на духов-

ную жизнь русского 

общества и литера-

турный процесс вто-

рой половины XIX 

века 

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

ния, связь обществен-

ных изменений с 

формированием ми-

ровидения писателя 

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

  

16.  2. Творческая исто-

рия романа Н.Г. 

Чернышевского 

«Что делать?». Си-

стема образов в 

романе. Старые и 

новые люди. «Осо-

бенный человек» 

Рахметов. Четыре 

сна Веры Павловны 

  

17.  3. Композиция ро-

мана «Что де-

лать?». Система 

образов в романе. 

Старые и новые 

люди.  

  

18.  4. «Особенный че-

ловек» Рахметов. 

Четыре сна Веры 

Павловны. 
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Иван Александрович Гончаров (9 ч) 

19.  1. И.А. Гончаров. 
Жизнь и творче-

ство. Место романа 

«Обломов» в три-

логии «Обыкно-

венная история»-

«Обломов»-

«Обрыв».  

Раскрыть идейное и 

художественное свое-

образие творчества И. 

А. Гончарова как пи-

сателя-реалиста. По-

казать специфику реа-

листического изобра-

жения мира и челове-

ка на примере романа 

«Обломов» (проблема 

взаимодействия ха-

рактера и обстоятель-

ств, влияния среды на 

формирование лично-

сти). Продолжить 

изучение средств со-

здания образа героя в 

эпическом произведе-

нии. 

Научиться давать ха-

рактеристику героев 

художественного 

произведения; пони-

мать авторскую пози-

цию и свое отношение 

к ней; понимать про-

блематику художе-

ственного произведе-

ния 

Познавательные: уметь ис-
кать и выделять необходи-
мую информацию в предло-
женных текстах. 
Регулятивные: уметь выде-
лять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивать каче-
ство и уровень усвоения. 
Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Формирование 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

  

20.  2. Творческая исто-

рия романа «Обло-

мов» 

  

21.  3. Полнота и слож-

ность характера 

Обломова. 

  

22.  4. Андрей Штольц 

как антипод Обло-

мова 

  

23.  5. История любви 

Обломова и Ольги 

Ильинской. Исто-

рико-философский 

смысл романа 

  

24.  6. История любви 

Обломова и Ольги 

Ильинской. Исто-

рико-философский 

смысл романа 

  

25.  7. «Обломов» в 

русской критике 

  

26.  Р.Р.№4 

8.Творческая рабо-

та по роману И.А. 

Гончарова «Обло-

мов» 

Формировать навык 

написания сочинения 

на заданную тему 

Развитие умения ар-

гументировать своё 

мнение и оформлять 

его в письменных вы-

сказываниях на лите-

ратурную тему анали-

тического и интерпре-

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

  

27.  Р.Р.№5 

9. Творческая рабо-
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та по роману И.А. 

Гончарова «Обло-

мов» 

тирующего характера; 

планировать своё до-

суговое чтение. 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры. 

Александр Николаевич Островский (9 ч) 

28.  1. А.Н. Остров-

ский. Жизнь и 

творчество. Тради-

ции русской драма-

тургии в творчестве 

писателя. «Отец 

русского театра». 

Раскрыть главные 

черты драматургии А. 

Н. Островского на 

примере драмы «Гро-

за». Раскрыть глубину 

изображения проти-

воречий народной 

жизни в пьесах Ост-

ровского. Показать 

значение творчества 

драматурга для фор-

мирования нацио-

нального театра. Про-

должить изучение 

средств изображения 

героев и способов вы-

ражения авторской 

позиции в драме. Вы-

явить способы созда-

ния национального 

колорита и изображе-

ния национального 

характера в драматур-

гии А. Н. Островского 

Уметь понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения; выяв-

лять специфику кон-

фликта и структурные 

элементы композиции 

пьесы 

Познавательные: уметь ис-

кать и выделять необходи-

мую информацию в предло-

женных текстах.  

Регулятивные: уметь выде-

лять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивать каче-

ство и уровень усвоения. 

Коммуникативные: уметь 

выявлять, идентифицировать 

проблему; находить и оцени-

вать альтернативные спосо-

бы разрешения конфликта; 

принимать решение и реали-

зовывать его 

Формирование 

готовности и спо-

собности вести 

диалог с другими 

людьми и дости-

гать в нем взаи-

мопонимания 

  

29.  2. Драма «Гроза». 

История создания, 

система образов, 

приемы раскрытия 

характеров героев 

  

30.  3. Город Калинов и 

его обитатели. 

Нравственная про-

блематика пьесы: 

тема греха, возмез-

дия и покаяния. 

  

31.  4. Своеобразие 

конфликта. Смысл 

названия.  

  

32.  5. О народных ис-

токах характера 

Катерины. Протест 

Катерины против 

«темного царства». 

  

33.  6. «Гроза» в рус-

ской критике 

  

  

34.  7. Драма А.Н. Ост-

ровского "Беспри-
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данница". Кон-

фликт пьесы. 

35.  Р.Р.№6 

8. Творческая рабо-

та по драме А.Н. 

Островского «Гро-

за» 

Формировать навык 

написания сочинения 

на заданную тему 

Развитие умения ар-

гументировать своё 

мнение и оформлять 

его в письменных вы-

сказываниях на лите-

ратурную тему анали-

тического и интерпре-

тирующего характера; 

планировать своё до-

суговое чтение. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры. 

  

36.  Р.Р.№7 

9. Творческая рабо-

та по драме А.Н. 

Островского «Гро-

за» 

  

Фёдор Иванович Тютчев (4 ч) 

37.  1. Ф.И. Тютчев. 

Жизнь и творче-

ство. Единство ми-

ра и философия 

природы в его ли-

рике.  «Silentium!», 

«He то, что мните 

вы, природа...», 

«Еще земли печа-

лен вид...», «Как 

хорошо ты, о море 

ночное...», «Приро-

да – сфинкс...» 

Показать разнообра-

зие поэтических голо-

сов в русской литера-

туре XIX века в эпоху 

расцвета прозы. Рас-

крыть идейное и ху-

дожественное своеоб-

разие лирики Ф. И. 

Тютчева, её связь с 

философскими иска-

ниями русских писа-

телей первой и второй 

половины XIX века. 

Понимать связь лите-

ратурных произведе-

ний с эпохой их напи-

сания, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание; 

научиться понимать 

проблематику лириче-

ских произведений; 

выявлять авторскую 

позицию 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель.  

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения; разви-

тие эстетического 

вкуса 

  

38.  2. Ф.И. Тютчев. 

Основные темы и 

мотивы творчества. 

  

39.  3. Человек и исто-

рия в лирике Ф.И. 

Тютчева. «Эти бед-

ные селенья...», 

«Нам не дано 

предугадать...», 
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«Умом Рос сию не 

понять...» Жанр 

лирического фраг-

мента в творчестве. 

40.  4. Любовная лири-

ка Ф.И. Тютчева. 

Любовь как сти-

хийная сила и «по-

единок роковой». 

«О, как убийствен-

но мы любим...», 

«К. Б.» («Я встре-

тил вас – и все бы-

лое...») 

  

Николай Алексеевич Некрасов (6 ч) 

41.  1. Н.А. Некрасов. 

Н.А. Некрасов. 

Жизнь и творче-

ство 

Раскрыть особенности 

личности и творчества 

Н. А. Некрасова, его 

место как поэта, жур-

налиста и издателя в 

истории русской ли-

тературы. Показать 

новаторские черты 

поэзии Некрасова. 

Дать представление о 

жанровом и интона-

ционном разнообра-

зии поэзии Некрасова, 

о продолжении и ви-

доизменении в его 

творчестве традиции 

Пушкина, Лермонто-

ва, Гоголя. Раскрыть 

глубину изображения 

жизни крестьянской 

России в переломный 

момент истории в по-

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

  

42.   2. Основные темы 

и мотивы лирики 

Н.А. Некрасова. 

Настоящее и буду-

щее народа как 

предмет лириче-

ских переживаний 

страдающего поэта. 

«В до роге», «Еду 

ли ночью по улице 

темной...», 

«Надрывается 

сердце от муки...» и 

др. 

  

43.  3. Н.А. Некрасов о 

поэтическом труде. 

Поэтическое твор-

чество как служе-
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ние народу. «Эле-

гия», «Вчерашний 

день, часу в ше-

стом...», «Музе», 

«О Муза! Я у двери 

гроба...», «Поэт и 

Гражданин» и др. 

эме «Кому на Руси 

жить хорошо» 

44.  4. Поэма-эпопея 

«Кому на Руси 

жить хорошо»: за-

мысел, история со-

здания и компози-

ция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав 

«Поп», «Сельская 

ярмарка». 

  

45.  5. Образы крестьян 

и помещиков в по-

эме «Кому на Руси 

жить хорошо».  

Тема социального и 

духовного рабства. 

  

46.  Р.Р.№8 

6. Сочинение по 

поэме Н.А. Некра-

сова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

Формировать навык 

написания сочинения 

на заданную тему 

Развитие умения ар-

гументировать своё 

мнение и оформлять 

его в письменных вы-

сказываниях на лите-

ратурную тему анали-

тического и интерпре-

тирующего характера; 

планировать своё до-

суговое чтение. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры. 

  

Афанасий Афанасьевич Фет (4 ч) 

47.  1. А.А. Фет.  Раскрыть социальные Понимать художе- Познавательные: уметь Формирование   
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Жизнь и творче-

ство. Жизнеутвер-

ждающее начало в 

лирике природы. 

«Даль», «Это утро, 

радость эта...», 

«Еще весны души-

стой нега...», «Лет-

ний вечер тих и 

ясен...», «Я пришел 

к тебе с при ве-

том...», «Заря про-

щается с землею...» 

и др. 

и философские корни 

полемики о назначе-

нии искусства в 60-е 

годы XIX века и зна-

чение этих споров для 

судеб русской поэзии. 

Раскрыть художе-

ственное своеобразие 

лирики А. А. Фета, 

новаторские черты 

творчества поэта. 

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 

структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

целостного миро-

воззрения 

48.  2. Основные темы и 

мотивы творчества. 

Поэт "чистого ис-

кусства". 

  

49.  3. Любовная лири-

ка. Импрессионизм 

поэзии А.Фета 

  

50.  4. Проблематика и 

характерные осо-

бенности лирики 

Фета 

  

Алексей Константинович Толстой (4 ч) 

51.  1. А.К. Толстой. 

Жизнь и творче-

ство. 

Раскрыть важнейшие 

художественные осо-

бенности лирики А. К. 

Толстого. Продол-

жить обучение интер-

претации лирического 

произведения. Совер-

шенствовать навыки 

выразительного чте-

ния и анализа лирики 

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

  

52.  2. Основные темы, 

мотивы и образы 

поэзии. Фольклор-

ные, романтиче-

ские и историче-

ские черты лирики 

поэта. 

  

53.  3. Лирика А.К.   
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Толстого. «Бес-

страшный сказа-

тель правды»  

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 

54.  4. Лирика А.К. 

Толстого. «Бес-

страшный сказа-

тель правды» 

  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч) 

55.  1. М.Е. Салтыков-

Щедрин. Личность 

и творчество. Про-

блематика и поэти-

ка сказок.  

Раскрыть смысл сати-

рического изображе-

ния русской истории и 

современной писате-

лю действительности 

в творчестве М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Показать современ-

ность поставленных 

писателем вопросов. 

Продолжить обучение 

участию в дискуссии, 

ведению полемики. 

Углубить представле-

ние о разнообразии 

приёмов и жанров са-

тиры 

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

  

56.  2. Сатирическое 

негодование про-

тив произвола вла-

стей и желчная 

насмешка над по-

корностью народа. 

  

57.  3. Проблематика и 

поэтика сатиры 

«История одного 

города» 

  

58.  4. «Господа Голов-

лёвы» – эпизоды из 

жизни одной семьи 

  

Страницы истории западноевропейского романа XIX века (6 ч) 

59.  1. Судьба книг Ф. 

Стендаля в России 

XIX века. Роман 

«Красное и чёрное» 

(обзорное изуче-

ние) 

Пояснить, какую роль 

сыграл Ф. Стендаль в 

развитии европейско-

го романа XIX века, 

какие проблемы обо-

значает О. де Бальзак 

в новелле «Гобсек», 

как развивалась ан-

глийская литература в 

XIX веке? 

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

Формирование 

целостного миро-

воззрения; воспи-

тание уважитель-

ного отношения к 

мировому литера-

турному процессу 

  

60.  2. Судьба книг Ф. 

Стендаля в России 

XIX века. Роман 

«Красное и чёрное» 
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(обзорное изуче-

ние) 

с эпохой их написа-

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание; 

научиться понимать 

авторскую позицию 

дуктивной кооперации 

61.  3. Основные этапы 

жизни и творчества 

О. де Бальзака. 

Анализ новеллы 

«Гобсек» 

  

62.  4. Основные этапы 

жизни и творчества 

О. де Бальзака. 

Анализ новеллы 

«Гобсек» 

  

63.  5. Английская ли-

тература XIX века. 

Произведения Ч. 

Диккенса и У. Тек-

керея 

  

64.  6. Английская ли-

тература XIX века. 

Произведения Ч. 

Диккенса и У. Тек-

керея 

  

Фёдор Михайлович Достоевский (9 ч) 

65.  1. Ф.М. Достоев-

ский. Жизнь и 

судьба. Этапы 

творческого пути.  

Раскрыть своеобразие 

художественного ми-

ра Достоевского на 

примере романа 

«Преступление и 

наказание». Показать 

сложность нравствен-

ных проблем, постав-

ленных писателем, 

глубину анализа чело-

веческой натуры в его 

романах, созвучность 

духовных исканий 

Достоевского вопро-

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

  

66.  2.Творческая исто-

рия романа Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание». Жанр, 

особенности ком-

позиции 

  

67.  3. Мир петербург-

ских углов и его 

связь с теорией 
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Раскольникова сам нашего времени. 

Раскрыть новаторские 

черты творчества пи-

сателя, показать рас-

ширение границ реа-

лизма в его прозе 

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 
68.  4. «Маленькие лю-

ди» в романе  

  

69.  5. Идея и натура 

Раскольникова. 

Раскольников и 

Сонечка 

  

70.  6. Идея и натура 

Раскольникова. 

Раскольников и 

Порфирий Петро-

вич 

  

71.  7. Социально-

философские исто-

ки бунта Расколь-

никова 

  

72.  Р.Р.№9 

8. Творческая рабо-

та по роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Формировать навык 

написания сочинения 

на заданную тему 

Развитие умения ар-

гументировать своё 

мнение и оформлять 

его в письменных вы-

сказываниях на лите-

ратурную тему анали-

тического и интерпре-

тирующего характера; 

планировать своё до-

суговое чтение. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

 

 

 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры. 

  

73.  Р.Р.№10 

9. Творческая рабо-

та по роману Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

  

Лев Николаевич Толстой (12 ч) 

74.  1. Л.Н. Толстой. 
Основные этапы 

жизни Л.Н. Толсто-

го. Этапы творче-

Познакомить учени-

ков с масштабами ду-

ховного делания пи-

сателя. Раскрыть 

Понимать связь лите-

ратурных произведе-

ний с эпохой их напи-

сания, выявлять зало-

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель.  

Регулятивные: применять 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 
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ского пути. Отра-

жение духовных 

исканий в трилогии 

«Детство», «Отро-

чество», «Юность».   

стремление Толстого 

к единству слова и 

дела как традицион-

ное в русской литера-

туре понимание долга 

писателя. Открыть 

учащимся мир тол-

стовского романа-

эпопеи как сложную, 

многоуровневую ху-

дожественную систе-

му, подчинённую 

единому авторскому 

замыслу. Раскрыть 

некоторые ключевые 

проблемы романа 

«Война и мир», пока-

зать общечеловече-

ское содержание про-

изведения. Продол-

жить обучение основ-

ным приёмам анализа 

художественного тек-

ста. Привлечь внима-

ние учеников к проти-

воречивости духовно-

го наследия Толстого, 

открытого для много-

численных истолко-

ваний и индивидуаль-

ных интерпретаций 

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

75.  2. Народ и война в 

«Севастопольских 

рассказах» Л.Н. 

Толстого 

  

76.  3. История созда-

ния романа «Война 

и мир». Особенно-

сти жанра. Образ 

автора в романе как 

объединяющее 

идейно-стилевое 

начало 

  

77.  4. Духовные иска-

ния Андрея Бол-

конского. 

  

78.  5. Духовные иска-

ния Пьера Безухова 

  

79.  6. Женские образы 

в романе 

  

80.  7. Мысль семейная 

в романе. Семьи 

Ростовых и Бол-

конских, Бергов и 

Курагиных 

  

81.  8. «Мысль народ-

ная» в романе. 

Народ и личность – 

одна из главных 

проблем в романе – 

эпопее. Кутузов и 

Наполеон. Осужде-

ние войны  
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82.  9. «Мысль народ-

ная» в романе. Фи-

лософский смысл 

образа Платона Ка-

ратаева 

  

83.  10. Нравственно-

философское 

осмысление добра 

и зла, чести и бес-

честия, величия и 

низости человека, 

долга, дружбы, то-

варищества 

  

84.  Р.Р.№11 

11. Творческая ра-

бота по роману 

Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

Формировать навык 

написания сочинения 

на заданную тему 

Развитие умения ар-

гументировать своё 

мнение и оформлять 

его в письменных вы-

сказываниях на лите-

ратурную тему анали-

тического и интерпре-

тирующего характера; 

планировать своё до-

суговое чтение. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры. 

  

85.  Р.Р.№12 

12. Творческая ра-

бота по роману 

Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

  

Николай Семёнович Лесков (3 ч) 

86.  1. Н.С. Лесков. 
Художественный 

мир Н.С. Лескова.  

Раскрыть особенности 

мировоззрения и 

творческой манеры Н. 

С. Лескова на примере 

повести «Очарован-

ный странник» и ра-

нее изученных произ-

ведений писателя. Си-

стематизировать зна-

ния о сказовом начале 

в прозе Лескова, пока-

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

  

87.  2. Повесть «Очаро-

ванный странник» 

и ее герой Иван 

Флягин. Талант и 

творческий дух че-

ловека из народа.   

  

88.  3. «Тупейный ху-

дожник». Необыч-

  



Литература. 10 класс. 

26 

ность судеб и об-

стоятельств. Нрав-

ственный смысл 

рассказа 

зать обусловленность 

языка и стиля произ-

ведений идейными 

устремлениями писа-

теля. Продолжить 

обучение анализу 

эпических литератур-

ных произведений 

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 

Антон Павлович Чехов (8 ч) 

89.  1. А.П. Чехов. 
Жизнь и творче-

ство. Трилогия 

«Человек в футля-

ре», «Крыжовник», 

«О любви» Отри-

цание автором без-

духовной жизни  

Познакомить учащих-

ся с главными осо-

бенностями художе-

ственного мира А. П. 

Чехова. Раскрыть ма-

стерство писателя в 

изображении всех ви-

дов омертвляющей 

пошлости, неприми-

римое отношение Че-

хова к проявлениям 

духовного рабства. 

Показать новаторство 

Чехова-драматурга на 

примере пьесы «Виш-

нёвый сад» 

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание 

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения 

  

90.  2. Проблематика и 

поэтика рассказов 

1890-х годов. Кон-

фликт обыденного 

и идеального, судь-

ба надежд и иллю-

зий в мире трагиче-

ской реальности. 

«Дом с мезони-

ном», «Дама с со-

бачкой», «Душеч-

ка», «Попрыгунья». 

  

91.  3. А.П. Чехов «Ио-

ныч». Душевная 

деградация челове-

ка 

  

92.  4. Особенности 

драматургии А.П. 

Чехова 

  

93.  5. «Вишневый   
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сад»: история со-

здания, жанр, си-

стема образов. Ос-

новной конфликт. 

Образ вишневого 

сада. 

94.  6. Бывшие хозяева 

сада. Раневская и 

Гаев. Настоящий 

хозяин сада. Лопа-

хин. 

  

95.  7. А.П. Чехов 

«Вишнёвый сад». 

Место вишнёвого 

сада в системе об-

разов пьесы. Сим-

волический смысл 

названия 

  

96.  Р.Р.№13 

8. Творческая рабо-

та по произведени-

ям А.П. Чехова 

Формировать навык 

написания сочинения 

на заданную тему 

Развитие умения ар-

гументировать своё 

мнение и оформлять 

его в письменных вы-

сказываниях на лите-

ратурную тему анали-

тического и интерпре-

тирующего характера; 

планировать своё до-

суговое чтение. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию; развитие эс-

тетического со-

знания через 

освоение художе-

ственного насле-

дия русской лите-

ратуры. 

  

97.  Р.Р.№14 

1. Контрольное 

сочинение по 

творчеству писате-

лей второй полови-

ны XIX века. 

Формулировка тем 

сочинений с предва-

рительным их обсуж-

дением. Работа с тек-

стовыми индивиду-

альными картами по 

подготовке к сочине-

нию. 

Знать текст произве-

дения, его художе-

ственные особенно-

сти. 

Уметь составлять раз-

вернутый план сочи-

нения в соответствии 

с выбранной темой, 

Познавательные: учиться 

устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное 

мнение и свою позицию: 

Формирование 

познавательного 

интереса к исто-

рическому и 

культурному 

наследию нашей 

страны 

  

98.  Р.Р.№15 

2. Контрольное 
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сочинение по 

творчеству писате-

лей второй полови-

ны XIX века. 

отбирать цитаты, от-

бирать литературный 

материал, логически 

его выстраивая 

и превращая в связ-

ный текст. 

осознанно использовать ре-

чевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих 

чувств, мыслей и потребно-

стей; владеть устной и речью 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, планировать и регу-

лировать свою деятельность. 

99.  3. Контрольный 

тест за курс 10 

класса. 

Проверить усвоение 

изученного материа-

ла; развивать способ-

ность к самоконтролю 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. 

е. операционального опыта 

(учебных знаний и умений).  

Коммуникативные: форми-

ровать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Способность к 

самооценке 

  

100.  Работа над ошиб-

ками в контроль-

ном сочинении и 

тесте. О мировом 

значении русской 

литературы 

Выполнить работу над 

ошибками 

Обобщить и система-

тизировать получен-

ные знания, закрепить 

умения и навыки 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для составле-

ния ответа  

Регулятивные: уметь вы-

полнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа  

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое вы-

сказывание, формулировать 

свою точку зрения, адекват-

но использовать различные 

речевые средства для реше-

ния коммуникативных задач 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 
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Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века. (2 ч) 

101.  1. «Вечные» вопро-

сы в зарубежной 

литературе. Основ-

ные этапы жизни и 

творчества Ги де 

Мопассана. Анализ 

новелл «Ожере-

лье», «Пышка»  

Сформировать 

начальное представ-

ление о европейской 

«новой драме» конца 

XIX –начала ХХ века. 

Раскрыть социальный 

и философский аспект 

конфликта в пьесах Г. 

Ибсена и Б. Шоу. Рас-

крыть роль Мопассана 

в развитии жанра но-

веллы, смысл соци-

ально-

психологической кол-

лизии в новелле 

«Ожерелье» 

Понимать художе-

ственную индивиду-

альность писателя; 

научиться выявлять 

факты культурной и 

общественной жизни, 

повлиявшие на твор-

ческий процесс; по-

нимать связь литера-

турных произведений 

с эпохой их написа-

ния, выявлять зало-

женные в них вневре-

менные, непреходя-

щие нравственные 

ценности и их совре-

менное звучание; 

научиться понимать 

проблематику худо-

жественного произве-

дения 

Познавательные: уметь 
структурировать знания. 
Регулятивные: применять 

метод информационного по-

иска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудни-

чать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Формирование 

целостного миро-

воззрения; воспи-

тание уважитель-

ного отношения к 

мировому литера-

турному процессу 

  

102.  2. «Вечные» вопро-

сы в зарубежной 

литературе. Основ-

ные этапы жизни и 

творчества Г. Иб-

сена «Кукольный 

дом», Д.Б. Шоу 

«Пигмалион» 

  


